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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Банковское право» – ознакомление с основными
правилами правового регулирования деятельности кредитных организаций Российской
Федерации.
Задачи изучения дисциплины «Банковское право»:
1) изучить правовое регулирование основных банковских операций;
2) рассмотреть практику применения судами, арбитражными судами и банками
законодательства, регулирующего деятельность кредитных организаций;
3) научиться квалифицировать банковские правоотношения в точном соответствии с
законодательством, толковать нормативные правовые акты по банковской деятельности;
4) овладеть терминологией, применяемой в области правового регулирования
банковской деятельности.
2.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Банковское право» направлен на формирование у
обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) основной
профессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата «Финансы и
кредит» профессиональных компетенций ПК-22; ПК-24.
Код и описание
компетенции
ПК-22
способность
применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения в
области
страховой,
банковской
деятельности,
учета и контроля
ПК-24
способность
осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
межбанковские
расчеты, расчеты
по экспортноимпортным
операциям

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Банковское право»
Знает: устройство банковской системы Российской Федерации;
правовое регулирование основных банковских операций
Умеет: правильно квалифицировать банковские правоотношения в
точном соответствии с законодательством; выполнять свои служебные
обязанности по обеспечению законности в банковской сфере
Владеет: навыками применения норм банковского права в
практической деятельности

Знает: сущность банковской деятельности и особенности организации
функционирования современной банковской системы
Умеет: собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; выполнять
необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами; применять на
практике принципы построения взаимоотношений предприятий с
банками; анализировать и оценивать деятельность коммерческих
банков; вести основное документальное сопровождение банковских
операций по обслуживанию клиентов — юридических и физических
лиц
Владеет: терминологией, применяемой в области правового
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регулирования
банковской
деятельности,
навыками
оценки
кредитоспособности заемщиков; навыками анализа деятельности
коммерческих банков, проведения расчетно-кассового обслуживания
клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным
операциям
3.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Банковское право» является дисциплиной по выбору и
реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы
бакалавриата.
Дисциплина «Банковское право» является промежуточным этапом формирования
компетенции ПК-22 в процессе освоения ОПОП и изучается после таких дисциплин, как
«Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных бумаг», «Страхование», «Бюджетная система РФ»,
«Бюджетная система зарубежных стран», «Банковское дело», «Финансовые рынки»,
«Международные финансовые рынки. Рынки золота», «Международные финансы»,
«Корпоративные финансы»,
«Финансовое право»,
предшествует
прохождению
производственной
(преддипломной)
практики
(для
выполнения
выпускной
квалификационной работы), также формирующих данную компетенцию.
Дисциплина «Банковское право» является завершающим этапом формирования
компетенции ПК-24 в процессе освоения ОПОП, изучается после таких дисциплин как
«Организация
денежно-кредитного
регулирования»,
«Деньги,
кредит,
банки»,
«Страхование», «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски»,
«Финансовый менеджмент», «Управление финансовыми рисками», «Банковские риски»,
«Финансовые рынки», «Международные финансовые рынки. Рынки золота», «Финансовое
право» и предшествует прохождению производственной (преддипломной) практики (для
выполнения выпускной квалификационной работы),
также формирующих данную
компетенцию.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 8-м
семестре у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 9-м семестре у обучающихся в
заочной форме обучения, который входит в общую трудоемкость дисциплины.
4.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Банковское право»
составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Форма обучения - очная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа *
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов
72
36
36
108
36
216

Семестр
8
72
36
36
108
36
экзамен
216

Форма обучения - заочная
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Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа *
контрольная работа
конспектирование первоисточников
решение задач, выполнение практических заданий
на компьютере
Промежуточная аттестация
Общая трудоемкость

Всего
часов
24
16
8
183
60
60
63

Семестр
9
24
16
8
183
60
60
63

9

9
Экзамен
216

216

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

Для обучающихся в очной и заочной формах обучения дисциплина реализуется
посредством контактной работы при проведении учебных занятий и включает проведение
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а так же
самостоятельной работы обучающихся. Учебный процесс в аудитории осуществляется в
форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого
курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно
изучается программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и
усвоения тем.
При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и
внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-образовательной
среды МГЭУ.
5. Краткое содержание дисциплины
-

Понятие и содержание правового регулирования банковской деятельности
Понятие и виды кредитных организаций
Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
Банковский вклад
Банковский счет
Банковский кредит
Способы обеспечения банковского кредита
Операции кредитных организаций с ценными бумагами

1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).

4

